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Конференция

БОГОСЛОВИЕ ОТКРЫТОСТИ
ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА
посвященная 30-летию ББИ
6 ноября 2020

Программа
В связи с пандемией присутствие в зале слушателей не предусмотрено.
Конференцию можно будет смотреть в прямом эфире в Facebook на странице
https://www.facebook.com/dbiblio27

10:45-11:00

Открытие конференции
Алексей Бодров, ректор ББИ
Сессия 1. Ведущий: Алексей Бодров

11.00-11.40

Александр Шевченко. Открытость как биоэтическая проблема в период
пандемии

11:40-12.20

Александр Закуренко. Львов. Топология границы

12.20-13.00

Антон Тихомиров. Врата небес, двери сердца, Бранденбургские ворота.
Тема открытости в официальных немецких евангелических песнопениях

13.00-14.00

Перерыв
Сессия 2. Ведущая: Ирина Языкова

14.00-14.40

Светлана Коначева. Может ли божественный Другой быть «совершенно
другим»: инаковость и гостеприимство в постметафизической
религиозности

14.40-15.20

Елена Степанова. Богословие и контекст: универсальная истина в
конкретных обстоятельствах

15.20-16.00

Олег Давыдов. Тринитарная открытость христианского бытия

16.00-16.30

Перерыв

16.30-17:15

Панельная дискуссия Богословие открытости в эпоху самоизоляции.
Модератор: Елена Степанова

17:15-17:30

Презентация книги Богословие свободы

Информация о докладчиках и ведущих
Алексей Бодров – кандидат физико-математических наук, ректор ББИ, главный редактор
журнала Страницы.
Олег Давыдов – доктор философских наук, православный богослов. В 2019-2020 гг. –
профессор кафедры богословия Московской духовной академии.
Александр Закуренко – филолог, поэт, переводчик. Преподаватель русской и зарубежной
словесности, зав. кафедрой историко-филологического профиля средней школы № 2086
(Москва).
Светлана Коначева – доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой современных
проблем философии Философского факультета Российского государственного гуманитарного
университета (Москва).
Елена Степанова – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник
Института философии и права Уральского отделения РАН (Екатеринбург), главный научный
сотрудник лаборатории по исследованию толерантности признания и мультикультурализма
Уральского федерального университета (Екатеринбург).
Антон Тихомиров – доктор богословия, ректор Теологической семинарии Евангелическолютеранской церкви (Санкт-Петербург).
Александр Шевченко – кандидат философских наук, преподаватель ББИ, врач-эксперт
территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области,
председатель медицинского отдела Воронежской епархии.
Ирина Языкова – искусствовед, кандидат культурологии, проректор ББИ, зам. главного
редактора журнала Страницы, специалист по древней и новой иконописи.

